


1. Пояснительная записка

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)»

Русский  язык  является  родным  языком  русского  народа,  основой  его духовной
культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает
преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка
и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и
литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-
историческому опыту человечества.

Родной  язык,  выполняя  свои  базовые  функции  общения  и  выражения мысли,
обеспечивает  межличностное  и  социальное  взаимодействие  людей, участвует в
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности,  является  важнейшим
средством  хранения  и  передачи  информации, культурных традиций и истории народа,
говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность
аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной
деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других
людей,  извлекать  и  анализировать  информацию из различных текстов, ориентироваться в
ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей.

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его абстрактное мышление,
память и воображение, формирует  навыки  самостоятельной  учебной  деятельности,
самообразования и самореализации личности.

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и
коммуникативную  культуру  ученика.  Будучи  формой  хранения  и  усвоения различных
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами; имея при этом
особый статус, он является не только объектом изучения, но и средством обучения. Уровень

владения родным русским языком влияет на качество усвоения всех других школьных
предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией.

Цели и задачи изучения учебного предмета «Родной язык (русский)»

В курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание  гражданина  и  патриота;   формирование  представления  о  русском  языке  как
духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание  национального
своеобразия  русского  языка;  формирование  познавательного  интереса,  любви,
уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание
ответственного  отношения  к  сохранению  и  развитию  родного  языка,  формирование
волонтёрской  позиции  в  отношении  популяризации  родного  языка;  воспитание
уважительного  отношения  к  культурам  и  языкам  народов  России;  овладение  культурой
межнационального общения;

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное
владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности
и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,  потребности к речевому
самосовершенствованию; 

 углубление  и  при  необходимости  расширение  знаний  о  таких  явлениях  и  категориях
современного  русского  литературного  языка,  которые  обеспечивают  его  нормативное,
уместное,  этичное  использование  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения;  о
стилистических  ресурсах  русского  языка;  об  основных  нормах  русского  литературного
языка;  о  национальной специфике  русского  языка  и  языковых единицах,  прежде всего  о
лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 
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 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности,  соответствия  ситуации  и  сфере  общения;
умений  работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и
преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления,  приобретение практического опыта
исследовательской  работы  по  русскому  языку,  воспитание  самостоятельности  в
приобретении знаний.

Важнейшими задачами курса являются 
 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей

русского народа; 
 формирование представлений школьников о сходстве и различиях русского и других

языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур
народов России и мира; 

 расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке
как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих
стереотипов  и  т.  п.,  что  способствует  воспитанию  патриотического  чувства,
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам
других народов нашей страны и мира.

Учебно-методический комплекс:
Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5–9 классы : учеб. пособие для

общеобразоват. организаций / О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под ред.
О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020.

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане
Программа по русскому родному языку составлена на основе требований  к

предметным результатам освоения основной образовательной программы, представленной в
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, и
рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 34 часа.

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Планируемые личностные результаты:
● российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в

поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко  -  культурной  общности
российского народа и судьбе России, патриотизм,  готовность к служению Отечеству,  его
защите;

● уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;

● формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку  Российской
Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным  фактором
национального самоопределения;

● воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в
Российской Федерации.

● ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность,
креативность,  готовность  и  способность  к  личностному  самоопределению,  способность
ставить цели и строить жизненные планы;

● готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного
мнения,  готовность  и  способность  вырабатывать  собственную позицию по отношению к
общественно-политическим  событиям  прошлого  и  настоящего  на  основе  осознания  и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
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● готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;

● приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,  взаимопомощи  народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям.

● нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей,
толерантного  сознания  и  поведения  в  поликультурном  мире,  готовности  и  способности
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;

● принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и  доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

● развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.

Планируемые метапредметные результаты

1. Регулятивные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
● самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по  которым  можно

определить, что цель достигнута;
● оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в  деятельности,

собственной жизни и жизни окружающих людей,  основываясь на  соображениях этики и
морали;

● ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях;

● оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной цели;

● выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;

● организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной
цели;

● сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2. Познавательные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
● искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе,  осуществлять

развернутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе  новые  (учебные  и
познавательные) задачи;

● критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;

● использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных
источниках;

● находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим  замечаниям  в  отношении  собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

● выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный  поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

● выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая  ограничения  со
стороны других участников и ресурсные ограничения;

● менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
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3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
● осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри

образовательной организации,  так  и за  ее пределами),  подбирать  партнеров  для деловой
коммуникации  исходя  из  соображений  результативности  взаимодействия,  а  не  личных
симпатий;

● при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

● координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и
комбинированного взаимодействия;

● развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием  адекватных
(устных и письменных) языковых средств;

● распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая  личностных оценочных
суждений.

Планируемые предметные результаты освоения 
Учащийся научится:
● использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
● ФГ:  создавать  устные  и  письменные  высказывания,  монологические  и  диалогические

тексты определенной функционально-смысловой;
● выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
● правильно использовать  лексические  и грамматические  средства  связи  предложений при

построении текста;
● ФГ:  использовать  при  работе  с  текстом  разные  виды чтения  (поисковое,  просмотровое,

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста,
с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);

● ФГ:  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и  скрытой,  основной  и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;

● ФГ:  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников  и  переводить  ее  в
текстовый формат;

● ФГ: преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
● выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;
● соблюдать культуру публичной речи;
● соблюдать  в  речевой  практике  основные  орфоэпические,  лексические,  грамматические,

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;
● оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
● ФГ:  использовать  основные  нормативные  словари  и  справочники  для  оценки  устных  и

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Учащийся получит возможность научиться:
● распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между

ними;
● анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
● комментировать  авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве  и

выразительности русского языка);
● отличать  язык  художественной  литературы  от  других  разновидностей  современного

русского языка;
● ФГ: использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения

мысли и усиления выразительности речи;
● иметь  представление  об  историческом  развитии  русского  языка  и  истории  русского

языкознания;
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● выражать  согласие  или  несогласие  с  мнением  собеседника  в  соответствии  с  правилами
ведения диалогической речи;

● ФГ: дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную
информацию в прослушанном тексте;

● ФГ: проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и
анализировать полученную информацию;

● ФГ: сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
● ФГ: создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
● соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
● соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме,  в том

числе при обсуждении дискуссионных проблем;
● ФГ: соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и

официально-деловой сферах общения;
● осуществлять речевой самоконтроль;
● совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о

нормах русского литературного языка;
● ФГ:  использовать  основные  нормативные  словари  и  справочники  для  расширения

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
● ФГ:  оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том

числе художественной литературы).

3. Содержание учебного предмета

Раздел 1. Язык и культура (7  ч.).  
Русский язык как хранитель духовных ценностей нации. Роль родного языка в жизни человека. 
Основные функции языка. Речевое общение как социальное явление. Речевая ситуация. 
Необщеупотребительная  лексика:  использование  диалектов  и  просторечий  в  произведениях
художественной литературы. 
Интернет как электронная среда общения.
Раздел 2. Культура речи (13 ч.)
Язык,  жесты,  мимика.  Вербальные  и  невербальные  средства  общения.  Лексические  нормы
языка. Виды графических знаков в текстах и повседневной жизни человека. 
Монолог, диалог, полилог. Монолог, диалог, полилог в художественной литературе. Полилог
интернет- чата. Грамматические нормы языка. Орфографические нормы языка.
Основные  условия  эффективного  общения.  Интерактивное  общение  с  помощью  интернета.
Коммуникативный барьер. Особенности невербальных средств общения. 
Речевые ошибки. Диалект как одна из причин коммуникативных затруднений.
Раздел 3. Речь. Типы речи. Речевая деятельность. Текст. (13 ч)

Функциональные типы речи.
Речь устная и письменная. Устная речь как форма речевого общения. Роль интонации в

устной речи. 
Письменная  речь  как  форма  речевого  общения,  основные  требования  к  письменному

тексту. 
Виды  и  формы  речевой  деятельности.  Стили  речи.  Роль  чтения  в  развитии  и

формировании  речи.  Роль  аудирования  в  развитии  и  формировании  речи.  Основы
функционального чтения.  Основные способы переработки прочитанного или прослушанного
текста. Говорение как вид речевой деятельности. Письмо как вид речевой деятельности. 

Повторение и обобщение изученного.
Резерв учебного времени – 1 ч.
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4. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы

№ 
п/
п

Тема учебного занятия, 
раздела

Кол-
во 
часо
в

Деятельность учителя с учетом 
рабочей программы воспитания

ЭОР/ЦОР

Раздел «Язык и культура»

1 Русский язык как 
хранитель духовных 
ценностей нации.

1  Установление доверительных

отношений между учителем и его 
учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности;

 привлечение внимания школьников
к ценностному аспекту изучаемых на
уроках  явлений,  организация  их
работы  с  получаемой  на  уроке
социально  значимой  информацией  –
инициирование  ее  обсуждения,
высказывания  учащимися  своего
мнения  по  ее  поводу,  выработки
своего к ней отношения;

 применение  на  уроке
интерактивных  форм  работы
учащихся;

 развитие  у  обучающихся
познавательной  активности,
самостоятельности,  инициативы,
творческих  способностей,
формирование гражданской позиции.

2 Роль родного языка в 
жизни человека.

1 Microsoft 
PowerPoint

3 Основные функции 
языка.

1

4 Речевое общение как 
социальное явление.

1 Microsoft 
PowerPoint

5 Речевая ситуация. 1

6 Необщеупотребительная 
лексика: использование 
диалектов и просторечий
в произведениях 
художественной 
литературы.

1 Образовательная 
платформа 
https://edu.skysmar
t.ru/

7 Интернет как 
электронная среда 
общения. Экология 
языка.

1

Раздел «Культура речи»

8 Язык, жесты, мимика. 
Вербальные и 
невербальные средства 

1  Привлечение внимания школьников
к ценностному аспекту изучаемых на

Microsoft 
PowerPoint
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общения. уроках  явлений,  организация  их
работы  с  получаемой  на  уроке
социально  значимой  информацией  –
инициирование  ее  обсуждения,
высказывания  учащимися  своего
мнения  по  ее  поводу,  выработки
своего к ней отношения;

 применение  на  уроке
интерактивных  форм  работы
учащихся;

 развитие  у  обучающихся
познавательной  активности,
самостоятельности,  инициативы,
творческих  способностей,
формирование гражданской позиции.

9 Лексические нормы 
языка.

1 Microsoft 
PowerPoint

10 Виды графических 
знаков в текстах и 
повседневной жизни 
человека.

1

11 Монолог, диалог, 
полилог. Монолог, 
диалог, полилог в 
художественной 
литературе.

1

12 Полилог интернет- чата. 
Грамматические нормы 
языка.

1 Образовательная 
платформа 
https://edu.skysmar
t

13
-
14

Орфографические нормы
языка.

2 Microsoft 
PowerPoint

15 Основные условия 
эффективного общения.

1 Microsoft 
PowerPoint

16 Интерактивное общение 
с помощью интернета.

1

17 Коммуникативный 
барьер. Особенности 
невербальных средств 
общения.

1 Microsoft 
PowerPoint

18 Речевые ошибки. 1 Образовательная 
платформа 
https://edu.skysmar
t.ru/

19 Диалект как одна из 
причин 
коммуникативных 

1
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затруднений.

Раздел «Речь. Типы речи. Речевая деятельность. Текст»

20 Речь устная и 
письменная.

1  Нахождение  ценностного аспекта
учебного  знания  и  информации,
обеспечение  его  понимания  и
переживания обучающимися;

 управление  учебными группами  с
целью  вовлечения  обучающихся  в
процесс  обучения  и  воспитания,
мотивируя  их  учебно-
познавательную деятельность;

проектирование ситуаций и событий,
развивающих  эмоционально-
ценностную сферу ребенка (культуру
переживаний  и  ценностные
ориентации ребенка);

развитие  у  обучающихся
познавательной  активности,
самостоятельности,  инициативы,
творческих  способностей,
формирование гражданской позиции,
способности  к  труду  и  жизни  в
условиях современного мира.

 реализация воспитательных

возможностей  учебной   деятельности
ребенка;

 применение  на  уроке
интерактивных  форм  работы
учащихся;

21
- 
23

Функциональные типы 
речи.

3 Образовательная 
платформа 
https://edu.skysmar
t

24 Устная речь как форма 
речевого общения. Роль 
интонации в устной 
речи.

1

25 Письменная речь как 
форма речевого 
общения, основные 
требования к 
письменному тексту.

1 Образовательная 
платформа 
https://edu.skysmar
t.ru/

26 Виды и формы речевой 
деятельности. Стили 
речи.

1 Microsoft 
PowerPoint

27 Роль чтения в развитии и
формировании речи. 
Роль аудирования в 
развитии и 
формировании речи.

1 Microsoft 
PowerPoint

28 Основы 
функционального 
чтения.

1

29
- 
30

Основные способы 
переработки 
прочитанного или 
прослушанного текста.

2 Microsoft 
PowerPoint

31 Говорение как вид 
речевой деятельности. 
Письмо как вид речевой 

1
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деятельности.

32 Повторение и обобщение
изученного.

1

33 Контрольная работа в 
форме теста по теме 
«Функциональные 
разновидности языка»

1

34 Резервный урок. Анализ 
контрольной работы

1

Итого 34

Приложение
10



График проведение контрольных работ

№ 
п/п

Вид/тема контроля Сроки проведения

план факт

1. Контрольная работа в форме теста по 
теме «Лексические нормы русского 
языка»

2. Контрольная работа в форме теста по 
теме «Грамматические нормы русского 
языка. Речевые ошибки»

3. Контрольная работа в форме теста по 
теме «Функциональные разновидности 
языка»

11



Оценочные материалы (демоверсии1)

Контрольная работа в форме теста по теме «Лексические нормы русского языка»
1. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 
Выпишите это слово.
Он боялся, что Остап вскроет стул сам и, забрав ценные сокровища, уедет, бросив его на произвол 
судьбы.

2. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 
Выпишите это слово.
Два мальчика и три девочки шли на смену к городскому памятному мемориалу, где на плитах из 
красного гранита были перечислены все военные части и корабли, защищавшие город в последней 
войне.

3. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
1)  Ему казалось, что у него АРТИСТИЧЕСКИЕ способности.
2)  В ЛЕДЯНОМ дворце спорта состоялись соревнования по фигурному катанию.
3)  Выступление председателя жюри оказалось уклончивым и ДИПЛОМАТИЧНЫМ.
4)  По опыту он знал, что самая убедительная форма воспитания - это ЛИЧНЫЙ пример.

4. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
1) Хороший стратег умеет спокойно ВЫЖИДАТЬ удобного момента, обладает замечательной 
ситуационной интуицией и всегда действует с учётом изменившихся условий.
2) Чтобы ПОПОЛНИТЬ недостаток фосфора в организме, необходимо регулярно употреблять в 
пищу рыбу.
3) Опытный персонал пансионата сделал всё возможное, чтобы отдыхающие чувствовали себя 
КОМФОРТНО.
4) Незадачливый путешественник, бросив ОПАСЛИВЫЙ взгляд на быстро темнеющее небо, 
направился к своей хижине, радуясь, что построил её под плотным навесом.
5) В следующем году ОТБОР игроков в команду юниоров будет осуществлять известный 
тренер, несколько лет назад завершивший карьеру футболиста блестящим матчем, в котором принёс 
своей команде три очка.

5.  Прочитайте текст и выполните задание. Самостоятельно подберите вводное слово, которое 
должно быть на месте пропуска в третьем предложении текста.
(1) Технология — это совокупность знаний и процедур, которые человек использует для 
улучшения своей жизни и обеспечения поступательного движения общества вперёд, развития. 
(2)Ещё с доисторических времён человек старался преобразовывать окружавшие его природные 
материалы и вещества и делать из них необходимые для создания материальных благ предметы, 
которые называются инструментами, а методы их использования — технологией. (3) <...>, 
технология — это очень широкое понятие, которое объединяет знания о том, как и из чего делаются 
инструменты, о том, для чего эти инструменты нужны, и о том, какая энергия применяется при их 
использовании.

6. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приведены значения слова МАТЕРИАЛ. 
Определите значение, в котором это слово использовано в предложении 2. Выпишите цифру, 
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
МАТЕРИАЛ, -а, м.

1 Демоверсия — это образец с заданиями, подобие которых будет на контрольной работе. В 
документе представлены примерные задания, дающие ученикам  представление о специфике 
контрольных работ.
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1.  Источник, сведения, служащие основой для чего-либо. Материал для наблюдений.
2.  Обычно мн. Собрание документов по какому-либо вопросу. Материалы следствия.
3.  Предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо. Строительный материал.
4. Ткань, трикотажное или синтетическое изделие, предназначенное для шитья. Шер-стяной 
материал.

7. Из предложений 64–72 выпишите книжное слово со значением «злобно-насмешливо, 
язвительно».
(64)Бубенчиков передразнивал походку Пауля Сеппа. (65)Анна Сергеевна нашла, что очень похоже 
и очень смешно, и засмеялась. (66)Козовалов сардонически улыбался. (67)Лиза обернулась к матери 
и крикнула:
– Мама, поди сюда!
(68)Она и Пауль Сепп остановились у края дороги. (69)У обоих были
счастливые, сияющие лица.
(70)Вместе с Анною Сергеевною подошли Козовалов и Бубенчиков. (71)Козовалов сказал на ухо 
Анне Сергеевне:
– А нашему эстонцу очень к лицу воинственное воодушевление.
(72)Смотрите, какой красавец, точно рыцарь Парсифаль.

8. (1)... (2)Астрофизики, проанализировав спектры семнадцати звёзд, подобных нашему Солнцу,
установили периоды их вращения. (З) Оказалось, что время полного оборота этих звёзд вокруг оси 
составляет десять суток. (4)У Солнца же оно равно 26 суткам. (5)Учёные полагают, что вращение 
Солнца тормозится планетной системой. (6)... они делают вывод, что планетные системы есть у 
значительно меньшего числа звёзд типа нашего Солнца, чем предполагалось ранее.
Какое из приведённых ниже слов является синонимом слова ЗНАЧИТЕЛЬНО в предложении 6?
1)  важно
2)  существенно
3)  выразительно
4)  содержательно

9. Выпишите фразеологизм. 
Сегодня я впервые осознала: расставаться будет грустно.  Просто грустно, без всяких метафор и 
ненужных сравнений. Одиннадцатый класс как песочные часы. Сверху — школа, снизу — ты. И ты 
берёшь теперь от школы всё, что она даёт, и не ждёшь, когда закончится урок, когда можно будет 
закрыть за собой дверь класса, пронестись во весь дух по коридору, сбежать вниз по лестнице, 
запрыгать, как кузнечик: «Домой, домой!» Не хочется теперь! (Михайлова Н.)

10. Выпишите слово, употреблённое в переносном значении. 
Даже самая красочная картина пишется на сером холсте. Чем прочнее холст, тем долговечнее 
живопись. В основе ярких человеческих личностей и судеб почти всегда лежит плотный пласт 
одиночества… (Жуховицкий Л.) 

Контрольная работа в форме теста по теме «Грамматические нормы русского языка. Речевые
ошибки»

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
 созЫв
Отзыв (посла)
добелА
оптОвый
тубдиспансЕр
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2. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
 создАвший
каталОг
начАв
тОрты
аэропортЫ

3. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
 обострЁнный
бАнты
начАть
досУг
пОняла

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
 укрАла
клАла
звонИт
прИняли
сливОвый (сок)

5. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 
ошибку и запишите слово правильно.
пара ЦАПЕЛЬ
требуются ШОФЕРА
БОЛЕЕ СИЛЬНЬIЙ удар
ЗАГЛОХШИЙ мотор
ВОСЬМЬЮДЕСЯТЬЮ ВОСЬМЬЮ книгами

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 
ошибку и запишите слово правильно.
 ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ строчками
в ВОСЬМИДЕСЯТИ верстах
голос БОЛЕЕ ВЫШЕ
ПРЕДУПРЕЖУ тебя
ПОЛОЩУЩИЙ бельё

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 
ошибку и запишите слово правильно.
 пять КАСТРЮЛЬ
шире ПЛЕЧ
свыше ста семидесяти КИЛОМЕТРАХ
НАПОИВ чаем
НАДЕТЬ наушники

8. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 
ошибку и запишите слово правильно.
 ШЕСТЬЮСТАМИ учебниками
ЕДЬ вперёд
спелых АБРИКОСОВ
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ЖЁСТЧЕ дерева
новых ПОЛОТЕНЕЦ

9. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они
допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ  
      А) нарушение в построении предложения с причастным оборотом
Б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым
В) ошибка в построении предложения с деепричастным оборотом
Г) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением
Д) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

   ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1) Современная любительская астрономия — это престижное хобби, в которое многие 
вкладывают тысячи долларов
2) По окончании сеанса на выходе из кинозала каждый посетитель обязан лично сдать 3D             
очки контролеру.
3) В повести А.С. Пушкина «Дубровском» изображены картины крепостного прошлого России.
4) В «Василии Тёркине» автор восхищается подвигом русского солдата, сохраняющим верность  
долгу и отчизне.
5) Благодаря обучения в медицинском институте Устименко стал работать сельским врачом.
6) Приводя примеры истинной любви, многие учащиеся обращались к «Гранатовому браслету».
7) Кто, как не сама природа, научила будущего скульптора пристальнее вглядываться в формы  
предметов?
8)Создавая метеорологический прогноз, учёными обрабатывается большой   статистический  
материал.             
9) Главная цель науки — доставлять людям внутреннее удовлетворение,                                           
а не приносить  материальные выгоды.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А Б В Г Д

  

Контрольная работа в форме теста по теме «Функциональные разновидности языка»  
 1.  Выберите правильное определение.
а) Стилистка – это наука, изучающая различные стили языка, а также нормы и способы их 
употребления в условиях языкового общения.
б)  Стилистка – это наука, изучающая словарный состав языка.
в)  Стилистка – это наука о текстах произведений художественной литературы, устанавливающая
подлинность того или иного текста.
 
2. Выберите правильное определение.
а) Публицистический стиль – это стиль художественных произведений, романов, повестей, 
рассказов, которые воздействуют на общественное мнение.
б) Публицистический стиль – это стиль научных статей, докладов, монографий, которые точно и 
полно объясняют закономерности развития природы и общества)
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в) Публицистический стиль – это стиль общественно-политической литературы, периодической 
печати, ораторской речи. Он призван воздействовать на массы, призывать их к действию, 
сообщать информацию.

3. Какой стиль речи используется на собраниях и митингах?
 а) официально-деловой;
б) разговорный;
в) публицистический.
 
4. Для какого стиля речи важнейшая функция – не передача информации, а общение?
 а)  научный;
б)  разговорный;
в)  публицистический.
 
5.  Выберите жанры научного стиля
а) роман, повесть, притча, новела;
б) статья, очерк, заметка, ораторская речь;
в) доклад, монография, дипломная работа, справочник.

6. Какому стилю речи присуща призывность?
 а) разговорный;
б)  публицистический;
в)  официально-деловой.
 
7. Определите, какое словосочетание не соответствует научной лексике  
 а) ядерная физика;
б) смежные отрасли;
в) красный сарафан;
г)  промышленная нагрузка;
д) выдвинутая гипотеза.
 
8. Какой стиль речи используется в СМИ?
 а) публицистический;
б) разговорный;
в) научный.
 
9. Какое это средство выразительности: «передо мной явилась ты, как мимолетное виденье»?
 а)  метафора;
б)  сравнение;
в)  олицетворение.
 
10. Какое это средство выразительности: «Веселый ветер»?
 а)  сравнение;
б)  метафора;
в)  эпитет.
 
11.  Определите, к какому типу  речи относится отрывок:
По ясному небу едва-едва неслись высокие и редкие облака, изжелта-белые, как запоздалый 
весенний снег, плоские и продолговатые, как опустившиеся паруса. Их узорчатые края, 
пушистые и легкие, медленно изменялись и таяли.
 а) повествование;
б) описание;
в) рассуждение.
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12. В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился текст?
(А) О принятых мерах будет незамедлительно доложено.
(Б) Причинен значительный материальный ущерб собственности деревень Ивановка, Шепилово 
и Вязники, исчисляемый, по предварительным данным, в сотни тысяч рублей.
(В) Скорость ветра достигла 30–35 метров в секунду.
(Г) Доводим до вашего сведения, что вчера вскоре после полуночи над районным центром – 
городом Нижний Ломов и прилегающей к нему сельской местностью пронеслась сильная гроза, 
продолжавшаяся около часа.
 а) БВГА;
б) ГБАВ;
в) БГВА;
г) ГВБА.
 
13. Определите стили текстов. К буквам, стоящим около текстов, подберите соответствующие 
цифры: 
а) научный стиль;
б) разговорный стиль;
в) художественный стиль.
1. На белом фоне березняка, весь освещённый солнцем, стоял лесной гигант. Как он был хорош! 
Длинная горбоносая морда была высоко поднята. Огромные рога напоминали вывороченные 
корни дерева. Сам тяжёлый, грузный, а ноги тонкие, стройные, словно у скакового коня. (Ю. 
Яковлев.)
2. Сначала все было тихо, нормально, я уже собирался было лечь, да вдруг как сверкнет молния, 
бабахнет гром!  И с такой силищей, что весь наш дом задрожал.  А потом разверзлись хляби 
небесные. Я уже подумал, не разломалось ли небо над нами на куски, которые вот-вот обрушатся
на мою несчастную голову.
3. Вода – бесцветная, легко подвижная, безвкусная жидкость. Она не имеет запаха.
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